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BOUTICLE – модный, концептуальный бренд по разработке и 
производству профессиональной косметики для специалистов 
парикмахерского искусства и  fashion – индустрии. 

Научные исследования,  многолетний опыт, постоянный поиск новых 
возможностей и высокое качество являются основными составляющими 
ДНК бренда.

Наша главная задача – предоставить стилистам продукты, которые 
оправдают их профессиональные требования, помогут раскрыть свой 
творческий потенциал и воплотить самые смелые идеи, достигая 
высочайшего уровня мастерства.

Тренды, модные тенденции и направления – это эпогей момента  времени, 
в котором  миллионы творческих искр сливаются  в огромное пламя,  
зажигающее эмоции людей по всей планете.  Стилисты и дизайнеры 
создают очередные шедевры, будоража наши желания, вызывая 
восторг и эстетическое наслаждение, погружают нас в мир, где каждый 
может выбрать образ, максимально соответствующий его внутреннему 
состоянию, и заявить о себе миру. 

Сочные краски, сложные оттенки и контрастные сочетания, формы 
и текстуры  –  бесконечные  возможности  выбора  для  создания 
собственного  стиля! 

ВЛЮБЛЕННЫЕ
В СВОЕ ДЕЛО



Мы безгранично рады быть неотъемлемой частью моды, как производители 
профессиональной косметики. Все косметические продукты BOUTICLE являются 
результатом  коллаборации  ученых, ответственных за создание новых формул,  
ведущих стилистов, модельеров и многих других профессионалов.  

Только в творческом взаимодействии идея может найти свое воплощение, 
а простое наблюдение может перерасти в конкретную разработку – именно 
совместное сотрудничество позволяет  создавать нам профессиональные 
продукты,  способствующие воплощению идей и достижению великолепных 
результатов.    

МОДОЙ

Каждая коллекция составлена из индивидуальных продуктов, которые 
обеспечивают целенаправленный уход и  решают персональные задачи в 
отношении волос и кожи головы. Все продукты коллекций созданы по принципу 
эффективного сочетания с другими продуктами  BOUTICLE для  достижения 
максимального результата.

Коллекции продуктов BOUTICLE объединяют в себе высококачественные 
ингредиенты,  инновационные исследования и модные тенденции. Но главное, 
каждый продукт отражает  огромную любовь к своему делу большого количества 
специалистов, которые стараются сделать все необходимое для вашей 
совершенной красоты и здоровья волос. 

COLOR  COLLECTION CARE  COLLECTION

ВДОХНОВЛЕННЫЕ



COLOR COLLECTION



Профессиональная система 
окрашивания с богатым 
разнообразием модных 
оттенков и возможностью 
многочисленных 
эксклюзивных комбинаций.

Коллекция красителей 
Bouticle объединяет 
в себе высококачественные 
ингредиенты, 
инновационные исследования 
и модные тенденции 
fashion-индустрии.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРЕМ-КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 
EXPERT COLOR С МАСЛОМ МАКАДАМИИ 
И ГИДРОЛИЗОВАННЫМИ ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА 

Перманентный профессиональный крем-краситель  для волос  с 
пониженным содержанием аммиака на основе восстанавливающего 
комплекса, состоящего из гидролизованных протеинов шелка и масла 
макадамии,  эффективно сохраняет кератиновую структуру волоса для 
создания стойкого искрящегося цвета. Надёжно защищает волосы и 
кожу головы в процессе окрашивания. Технология MPT (Micro Pigment 
Technology) обеспечивает микро-пигментам красителя высокую 
проникающую  способность  при минимальном раскрытии кутикулярного 
слоя, что гарантирует создание безупречного косметического цвета при 
максимальном сохранении целостности структуры волос.  

100 мл.                         

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК BLOND PLEX 
С АМИНОКОМПЛЕКСОМ / BOUTICLE BLOND PLEX
POWDER  BLEACH 

Высокотехнологичный обесцвечивающий порошок  для  эффективного 
сохранения структуры волос во время процесса обесцвечивания. 
Благодаря специальной формуле созданной на основе передовой 
технологии  Blond Plex, соединяющей дисульфидные связи и сохраняющей 
природную структуру волоса,  процесс обесцвечивания становится 
максимально безопасным. Обесцвечивающий порошок идеально 
подходит для работы с открытыми техниками, фольгой и термобумагой. 
Обеспечивает осветление до 7 уровней. 
Способ применения: обесцвечивающий порошок Blond Plex 
смешивается с окисляющей  эмульсией 10 vol (3%), 20 vol. (6%), 30 
vol. (9%)  в пропорции 1:2 (30 г. обесцвечивающего порошка + 60 мл.  
окисляющей  эмульсии). Время выдержки до 50 мин. После окончания 
времени выдержки промойте волосы большим количеством теплой воды, 
после чего используйте деликатный шампунь. 

500 мл.  арт.  8022033100023

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ  / DEVELOPER EMULSION

Окисляющая эмульсия 10 vol (3%), 20 vol. (6%), 30 vol. (9%), 40 vol. 
(12%). Мягкая формула окисляющей эмульсии обладает защитным 
и смягчающим действием, деликатно ухаживая за кожей головы и 
волосами в процессе окрашивания, осветления и обесцвечивания. 
Предназначена для использования с профессиональными 
красителями и обесцвечивающими средствами бренда BOUTICLE. 
Оказывает увлажняющий эффект. 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА С КЕРАТИНОМ И КАШЕМИРОМ / 
BOUTICLE  EXPERT  COLOR  POWDER BLEACH

Обесцвечивающая  пудра разработана для безупречного 
интенсивного  обесцвечивания. Восстанавливающая формула 
пудры на основе  кашемира и кератина  эффективно наполняет 
структуру волоса протеинами, делая процесс обесцвечивания более 
щадящим. Обесцвечивающая пудра идеально подходит для работы с 
открытыми техниками, фольгой и термобумагой. Антижелтый эффект. 
Обеспечивает осветление до 7 уровней. 
Способ применения: обесцвечивающая пудра EXPERT COLOR 
смешивается с окисляющей  эмульсией 10 vol. (3%), 20 vol. (20%), 
30 vol. (9%) в пропорции 1:2 (30 г. обесцвечивающей пудры + 60 мл.  
окисляющей  эмульсии).  Время выдержки до 50 мин. После окончания 
времени выдержки промойте волосы большим количеством теплой воды, 
после чего используйте деликатный шампунь. 
  
500 мл.  арт. 8022033100337

МАСЛО МАКАДАМИИ

ГИДРОЛИЗОВАННЫЕ
ПРОТЕИНЫ  ШЕЛКА

КАШЕМИР И КЕРАТИН

ТЕХНОЛОГИЯ 
BLOND PLEX
НА ОСНОВЕ 
АМИНОКОМПЛЕКСА

EXPERT
COLOR

1,5% 1000 мл. арт. 8022033104519 
    
3% 1000 мл. арт.  8022033104526        
               100 мл. арт.  8022033104564

6% 1000 мл. арт.  8022033104533         
               100 мл. арт.  8022033104571

9% 1000 мл. арт.  8022033104540          
               100 мл. арт.  8022033104588

12% 1000 мл. арт.  8022033104557         
               100 мл. арт.  8022033104595





CARE COLLECTION



Легкие, струящиеся  
           волосы,
   которым нравится 
                   блистать
            в лучах славы,                     
– теперь для них
         не существует
                  запретов.

Коллекция по уходу  EUPHORIA создана, чтобы заботиться о ваших волосах. 
В основе формул продуктов сочетаются два вида кератина – аминокислоты 
кератина и гидролизованный протеин – для максимально эффективного 
увлажнения и восстановления волос.

Дополнительно составы каждого продукта обогащены необходимыми 
витаминами  и  микроэлементами в зависимости от конкретной 
направленности средства.



ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
С KERATIN & PROTEIN COMPLEX / 
COLOR SAVE SHAMPOO 

Мягкая формула шампуня специально разработана 
для эффективной защиты косметического цвета от 
вымывания, бережного очищения волос и кожи головы. 
Надолго сохраняет сияние и блеск окрашенных волос. 
Интенсивно восстанавливающий Keratin & Protein Complex 
и молочко сладкого миндаля максимально эффективно 
наполняют сухие и поврежденные волосы необходимыми 
восстанавливающими и увлажняющими элементами, 
реконструируя структуру волос, придавая исключительный 
блеск и эластичность окрашенным волосам. 
Способ применения: нанесите шампунь на влажные волосы 
и мягко помассируйте, затем сполосните водой. Повторите 
нанесение и оставьте шампунь на волосах на 1 минуту 
перед окончательным ополаскиванием. Затем нанесите 
Кондиционер для окрашенных волос. 

1000  мл.                арт.  8022033104649         
   250  мл.                арт.  8022033104625  

Основа любого образа — 
здоровые, сияющие волосы. 
Окрашенные волосы 
требуют особого, более 
тщательного, нежного 
ухода.

Линия для окрашенных 
волос Color Care не только 
глубоко восстанавливает 
структуру волоса, 
но и увеличивает 
продолжительность жизни 
цвета, придавая волосам 
блеск и сияние.

Благодаря интенсивному 
Keratin&Protein Complex 
и маслу сладкого миндаля 
волосы становятся 
сильными, эластичными, 
восстановленными по всей 
длине.

КОНДИЦИОНЕР  ДЛЯ  ОКРАШЕННЫХ  ВОЛОС 
С  KERATIN & PROTEIN  COMPLEX  / 
COLOR SAVE CONDITIONER 

Интенсивная и ультралегкая формула кондиционера 
специально разработана для ухода за окрашенными и 
химически обработанными волосами. Обеспечивает 
надежную защиту косметического цвета волос от 
вымывания. Восстанавливает естественный  pH-баланс 
кожи головы после процедуры окрашивания. Интенсивный 
восстанавливающий Keratin & Protein Complex максимально 
эффективно наполняет сухие и поврежденные волосы 
необходимыми восстанавливающими и увлажняющими 
элементами, реконструируя структуру волос, придавая 
исключительный  блеск и эластичность окрашенным волосам. 
Способ  применения:  нанесите  кондиционер на 
высушенные полотенцем волосы после применения 
Шампуня для окрашенных волос. Распределите по волосам. 
Оставьте на волосах на 1-2 минуты, затем смойте большим 
количеством воды.

1000  мл.                арт.  8022033104632         
   250  мл.                арт.  8022033104618

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ  ВОЛОС 
С KERATIN COMPLEX  / COLOR SAVE MASK 

Интенсивная восстанавливающая маска реконструирует 
структуру окрашенных волос, делает их более упругими, 
объемными и гладкими. Эффективно сохраняет глубину 
и блеск косметического цвета. Восстанавливающий 
Keratin Complex обеспечивает максимально интенсивную 
реконструкцию сухим и поврежденным волосам, придавая 
им силу, эластичность и ослепительный блеск. 
Способ применения: равномерно нанесите маску на 
слегка влажные волосы. Оставьте на волосах на 5-10 минут 
и тщательно смойте водой. Для максимальной защиты и 
восстановления волос рекомендуем также нанести Эликсир 
на основе масла арганы в качестве финишного средства. 

1000  мл.                арт.  8022033104656

EUPHORIA
COLOR 
SAVE

KERATIN & PROTEIN 
COMPLEX

МАСЛО СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ





Интенсивная увлажняющая 
и восстанавливающая 
формула на основе 
Keratin & Protein Complex 
в сочетании с маслом 
арганы эффективно 
нормализует гидролипидный 
баланс, укрепляет 
и восстанавливает 
структуру поврежденных 
волос, делает непослушные 
волосы гладкими, 
эластичными, наполненными 
жизненной силой. 

Драгоценное масло арганы, 
и входящие в его состав 
комплексы витаминов 
и микроэлементов, 
превращают уход за 
волосами в роскошную 
оздоровительную 
процедуру. Интенсивное 
восстановление придает 
блеск и эластичность 
даже самым ломким, сухим 
волосам.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
C KERATIN COMPLEX / DEEP MOISTURE SHAMPOO

Увлажняющая формула шампуня предназначена для 
деликатного очищения кожи головы и волос. Интенсивный 
восстанавливающий Keratin Complex  оживляет обезвоженные 
волосы, увлажняет и восстанавливает повреждённые участки 
волос, восполняет утерянные структурные элементы кортекса, 
делает волосы здоровыми, увлажнёнными, шелковистыми 
и блестящими. Мягкая формула шампуня с нейтральным 
уровнем pH бережно ухаживает за чувствительной кожей 
головы. Рекомендуется для ежедневного применения. 
Способ применения: нанесите небольшое количество 
шампуня на влажные волосы и мягко помассируйте, затем 
сполосните водой. Повторите нанесение и оставьте шампунь 
на волосах на 1 минуту перед окончательным ополаскиванием. 
Рекомендуется использовать в комплексе с Увлажняющим 
кондиционером. 

1000  мл.                арт.   8022033104670      
   250  мл.                арт.   8022033104472

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС /
DEEP MOISTURE CONDITIONER

Кондиционер эффективно увлажняет и кондиционирует 
волосы, облегчает расчесывание, повышает прочность 
и эластичность волос. Интенсивная увлажняющая и 
восстанавливающая формула на основе Keratin & Protein 
Complex оживляет обезвоженные волосы, увлажняет и 
восстанавливает повреждённые участки волос, восполняет 
утерянные структурные элементы кортексного слоя, делает 
волосы здоровыми, увлажнёнными, шелковистыми и 
блестящими. 
Способ применения: равномерно нанесите кондиционер на 
слегка влажные волосы. Оставьте на волосах на 1-2 минуты и 
тщательно смойте водой. Для защиты и восстановления волос 
рекомендуем также использовать совместно с Двухфазным 
увлажняющим спрей-кондиционером.

1000  мл.                арт.  8022033104663      
   250  мл.                арт.  8022033104489

ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
НА ОСНОВЕ АРГАНОВОГО МАСЛА / 
DEEP MOISTURE ARGAN MASK

Формула маски разработана для максимально интенсивного 
увлажнения, питания и восстановления волос. Возвращает 
сухим и ломким волосам силу и эластичность. Облегчает 
расчесывание. Интенсивный восстанавливающий комплекс на 
основе драгоценного масла арганы оживляет обезвоженные 
волосы, увлажняет и восстанавливает повреждённые 
участки волос, восполняет утерянные структурные элементы 
кортексного слоя, делает волосы здоровыми, увлажнёнными, 
шелковистыми и блестящими. 
Способ применения: равномерно нанесите маску на влажные 
волосы. Оставьте на волосах на 10 минут, затем тщательно 
смойте водой. 

1000  мл.                арт.  8022033104687       

ДВУХФАЗНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС / 
LEAVE-IN-SPRAY CONDITIONER 2 PHASE 

Максимально эффективно увлажняет и питает волосы, 
возвращая естественную мягкость и эластичность. Интенсивная 
восстанавливающая формула с Keratin & Protein Complex оживляет 
обезвоженные волосы и восстанавливает повреждённые участки 
волос, реконструирует структуру кортексного слоя, делая волосы 
здоровыми, увлажнёнными, шелковистыми и блестящими. 
Облегчает ежедневную укладку волос. 
Способ применения: встряхните флакон, чтобы объединить две 
фазы. Нанесите на сухие или влажные волосы. Не смывайте. 

500  мл.                арт.  8022033104694         

EUPHORIA
MOISTURE

KERATIN & PROTEIN 
COMPLEX

МАСЛО АРГАНЫ





Формула с повышенным 
содержанием Keratin 
& Protein Complex 
восстанавливает сильно 
поврежденные волосы,  
обеспечивает интенсивное 
питание сухим истощенным 
волосам, придавая им 
силу, эластичность и 
ослепительный блеск.

Масло арганы, входящее в 
состав эликсира, идеально 
подходит для ухода за 
сухими и ломкими волосами. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  ШАМПУНЬ  /  
RECONSTRUCTION  SHAMPOO 

Интенсивный Keratin&Protein Complex восстанавливает 
поврежденные волосы и придает им силу, эластичность 
и ослепительный блеск. Обеспечивает интенсивное 
питание сухим и поврежденным волосам, придавая им силу, 
эластичность и ослепительный блеск.  
Способ применения: нанесите небольшое количество 
шампуня на влажные волосы и мягко помассируйте, затем 
сполосните водой. Повторите нанесение и оставьте 
шампунь на волосах на 1 минуту перед окончательным 
ополаскиванием. Рекомендуется использовать в комплексе 
с Восстанавливающей маской. 

1000  мл.                арт.  8022033104717
   250  мл.                арт.  8022033104496

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА-РЕКОНСТРУКТОР / 
RECONSTRUCTION MASK

Маска восстанавливает поврежденные участки волос в 
самых глубоких слоях кортекса и в кутикулярном слое, делая 
волосы послушными, мягкими и гладкими. Интенсивная 
восстанавливающая формула с Keratin & Protein Complex и 
провитамином B5 интенсивно питает сухие и поврежденные 
волосы, придавая им силу, эластичность и ослепительный 
блеск.  
Способ применения: равномерно нанесите маску на 
влажные волосы. Оставьте на волосах на 10 минут, затем 
тщательно смойте водой.

1000  мл.                арт.  8022033104724      

ЭЛИКСИР НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ /
 ARGAN OIL ELIXIR

Идеально подходит для ухода за сухими и поврежденными 
волосами. Благодаря формуле на основе масла арганы 
удерживает влагу и предотвращает пересушивание волос 
во время укладки. Выравнивает волнистую структуру волос, 
убирая эффект пушистости, не утяжеляя и не лишая объема 
прическу. Комплекс кондиционирующих компонентов 
обеспечивает разглаживание волос и легкое расчесывание. 
Защищает тонкие волосы и предотвращает сечение кончиков 
волос. Эликсир оказывает антистатический эффект. 
Способ применения: равномерно распределите 1-2 капли 
эликсира на  сухие  или  влажные  волосы по всей длине, 
уделите особое внимание концам. Не смывайте. 

100  мл.                арт.  8022033104700        
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Тонкие волосы от природы 
более хрупкие, с трудом 
поддаются моделированию, 
легко теряют объём. 
Особенно это свойственно 
ранее окрашенным, 
с поврежденной структурой.  
Таким волосам требуется, 
особый деликатный уход.  

Специально разработанная 
формула  продуктов 
линии  Euphoria Volume 
Filler на основе Keratin 
Complex,  Пантенола,  
Витамина Е наполняет 
волосы необходимыми 
восстанавливающими и 
питательными элементами, 
обеспечивает максимальный 
объём без утяжеления.  

Тонкие волосы становятся 
более плотными, упругими 
и гладкими, что способствует 
длительному сохранению 
укладки. 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ  ОБЪЕМА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТОНКИХ ВОЛОС / VOLUME FILLER SHAMPOO

Шампунь специально разработан для придания объема и 
восстановления тонких натуральных и ранее окрашенных волос с 
истонченной, ослабленной и поврежденной структурой. Формула 
на основе  Keratin Complex, Пантенола и Витамина Е, заполняет и 
реконструирует поврежденные участки стержня волоса, придает 
плотность, прочность и эластичность. Эффективно восстанавливает 
и поддерживает гидролипидный баланс  волос и кожи головы. 
Деликатно очищает, способствует сохранению яркости цвета, придает 
ослепительный блеск. Рекомендуется использовать в комплексе с 
кондиционером для придания объема. 
Способ применения: нанесите шампунь на влажные волосы и мягко 
помассируйте, затем сполосните водой. Повторите нанесение и 
оставьте шампунь на волосах на 1-2 минуты перед окончательным 
ополаскиванием. Тщательно смыть водой. 

250  мл.                арт.  8022033104731

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ  ОБЪЕМА  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОНКИХ ВОЛОС /
VOLUME FILLER CONDITIONER

Кондиционер специально разработан для придания объема и 
восстановления тонких натуральных и ранее окрашенных волос с 
истонченной, ослабленной и поврежденной структурой. Формула 
на основе  Keratin Complex, Пантенола и Витамина Е, заполняет и 
реконструирует поврежденные участки стержня волоса, придает 
плотность, прочность и эластичность. Эффективно восстанавливает 
и поддерживает гидролипидный баланс  волос и кожи головы. 
Способствует сохранению яркости цвета, придает ослепительный 
блеск. 
Способ применения: равномерно нанесите кондиционер на слегка 
влажные волосы. Оставьте на волосах на 1-2 минуты и тщательно 
смойте водой.

250  мл.                арт.  8022033104748    

СПРЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬ   ДЛЯ   ПРИДАНИЯ   ОБЪЕМА   
ТОНКИМ   ВОЛОСАМ   С   АНТИСТАТИЧЕСКИМ  ЭФФЕКТОМ / 
VOLUME UP THICKENER SPRAY. 

Спрей уплотнитель для придания объема тонким волосам с 
антистатическим эффектом. Ультралегкий спрей для создания 
объемных укладок, прикорневого объема и придания формы тонким 
волосам с эффектом дополнительного увеличения густоты и плотности 
волос. Идеален в качестве подготовительного средства для создания 
локонов и кудрей. Обеспечивает гибкую подвижную фиксацию без 
утяжеления и липкого эффекта. Входящий в состав Keratin complex 
способствует восстановлению структуры волос, обеспечивает 
дополнительную защиту и увлажнение. 
Способ применения: на чистые влажные отжатые полотенцем волосы с 
расстояния 20-30 см равномерно нанесите спрей уплотнитель по всей 
длине волос, уделяя особое внимание прикорневой зоне, приступите 
к укладке.  

250  мл.                арт.  8022033104755
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СЕРЕБРЯНЫЙ ШАМПУНЬ  С АНТИ-ЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ /  
SILVER SHINE BLOND SHAMPOO

Входящие в состав формулы фиолетовые пигменты эффективно 
нейтрализуют нежелательные желтые оттенки на светлых, осветлённых, 
обесцвеченных или мелированных волосах, придают благородный 
серебристый оттенок седым волосам. Специальная формула шампуня 
бережно очищает волосы, интенсивно увлажняет, обеспечивает яркий 
блеск и способствует длительному сохранению цвета. 
Способ применения: нанесите мягкими массажными движениями на 
влажные волосы, оставить на  3-5 минут для воздействия. Тщательно 
смыть водой.

250  мл.                арт.  8022033104502        

Bouticle – с большой 
радостью  представляет  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВОЛОС.     

Профессиональные решения 
для непревзойденного эффекта 
в восстановлении структуры, 
гидролипидного баланса 
и максимального  усиления 
блеска волос.

Идея, которая лежит в основе 
новых формул  EUPHORIA 
–  создание  продуктов 
высочайшего качества, 
которые обеспечивают 
впечатляющие результаты 
за счет использования 
обоснованных и тщательно 
подобранных компонентов,  
призваны сохранить красоту 
и здоровье волос.  

МИНЕРАЛЬНЫЙ ЛОСЬОН ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  / 
INTENSIVE RESTORING MINERAL LOTION. 
Ампулы для интенсивного восстановления сухих и поврежденных 
окрашенных волос с функцией усиления яркости и дополнительной 
защиты цвета. Высокоактивный минеральный комплекс на основе 
магния, цинка, ферментов меди и железа проникает глубоко в стержень 
волоса, насыщает необходимыми микроэлементами, способствуя 
быстрому восстановлению поврежденных участков. Придает волосам 
прочность и дополнительный блеск, поддерживает необходимый уровень 
гидролипидного баланса возвращает волосам здоровый внешний вид. 
Способ применения: после использования шампуня на чистые влажные 
отжатые полотенцем волосы нанесите содержимое ампулы по длине, 
уделяя особое внимание поврежденным участкам. Мягкими массажными 
движениями равномерно распределите и оставьте для воздействия на 2-3 
минуты. По окончании времени выдержки смойте большим количеством 
воды. Чтобы открыть ампулу оберните нижнюю часть салфеткой, наденьте 
колпачок-аппликатор на верхнюю часть ампулы, зажмите колпачком верх 
ампулы и отклоните в сторону до слома по линии насечки. Колпачок-
аппликатор установите на оставшуюся часть ампулы, откройте и приступите 
к нанесению. 

10 x 10  мл.                арт.  8022033104601

ИЛЛЮМИНИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
/ INTENSIVE MOISTURE ILLUMINATION LOTION.
Ампулы для интенсивного увлажнения сухих, пористых, поврежденных 
и ослабленных волос. Входящие в состав Cashmere Protein complex 
гидролизованные протеины кашемира поглощают и удерживают 
влагу глубоко внутри стержня волоса, восстанавливая и поддерживая 
естественный гидролипидный баланс, создают на поверхности легкую 
защитную пленку, разглаживая кутикулярный слой и способствуют 
восстановлению поврежденных участков структуры волос. Придают 
насыщенный яркий блеск, делают волосы мягкими и гладкими, возвращая 
им здоровый внешний вид. Особенно рекомендованы для волос часто 
подвергающихся воздействию фена и горячих инструментов. 
Способ применения: после использования шампуня на чистые влажные 
отжатые полотенцем волосы нанесите содержимое ампулы по длине, 
уделяя особое внимание поврежденным участкам. Мягкими массажными 
движениями равномерно распределите и оставьте для воздействия на 2-3 
минуты. По окончании времени выдержки смойте большим количеством 
воды. Чтобы открыть ампулу оберните нижнюю часть салфеткой, наденьте 
колпачок-аппликатор на верхнюю часть ампулы, зажмите колпачком верх 
ампулы и отклоните в сторону до слома по линии насечки. Колпачок-
аппликатор установите на оставшуюся часть ампулы, откройте и приступите 
к нанесению.  

12 x 8 мл.                арт.  8022033104465
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